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Homosexuality in the provinces: book review
Maxim Kasianczuk
The paper announces the report on complex biobehavioral survey of HIV-vulnerable social group — men
who have sex with men — MSM. The study was conducted in a town of Mariupol (situated in Eastern
Ukraine), which until recently was not covered by wide-scale HIV-prevention and service projects.
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Аннотация опубликованного в 2013 году отчета о комплексном биоповеденческом исследовании уязвимой для ВИЧ социальной группы — мужчин, которые практикуют секс с мужчинами (МСМ). Исследование проведено в городе Мариуполе (восток Украины), который до недавнего времени находился за
пределами широкомасштабных ВИЧ-сервисных проектов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МСМ; Украина; сексуальное и рискованное поведение; знания о ВИЧ; социальные
сети.

Гомосексуальність у провінції: анотація книги
Максим Касянчук
Анотація надрукованого 2013 р. звіту про комплексне біоповедінкове дослідження уразливої щодо ВІЛ
соціальної групи – чоловіків, які мають секс з чоловіками. Дослідження виконане в місті, яке до недавнього часу було поза увагою масштабних ВІЛ-сервісних проектів, - Маріуполь (схід України).
КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЧСЧ; Україна; сексуальна та ризикова поведінка; знання про ВІЛ; соціальні мережі.

Что мы знаем об окружающих
нас людях? Совсем немного: пол,
возраст — о случайных встреченных в метро или в маршрутке; образование, состав семьи, доход, какие-то детали
взаимной симпатии или антипатии — о своих родных и соседях
по этажу... Конечно, при желании
можно было бы узнать больше,

но ещё Шерлок Холмс пенял
Ватсону на его ненаблюдательность.
Всё это — подчёркиваю — касается обычных жизненных ситуаций. Но стоит мысленно выйти
за грань привычного — например, подумать о людях иной
страны (американцы), иной веры
(мусульмане), особой профессии
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(учёные), странной субкультуры
(готы) или сексуальной ориентации — как мы обнаружим, что не
знаем практически ничего. Вернее то, что кажется нам известным («все американцы — эпические дураки», «все готы
тусуются на кладбищах», «все
геи ненавидят женщин» и т. п.),
взялось из очень ненадёжных исKasianczuk M. | 47
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точников — бульварных газет,
развлекательных телепередач
или от соседки.
По большей части такой информационный мусор безвреден,
ведь мы в обычной жизни очень
и очень редко пересекаемся с такими особыми субкультурами и
общностями. Однако для тех, кто
либо в силу жизненных обстоятельств (например, родители и
супруги гомосексуально-активных мужчин и женщин, прегомосексуальные подростки и т. п.),
либо в силу профессии (социальный работник, милиционер, социолог, законодатель, в конце
концов) вынужден столкнуться с
незнакомой ранее группой, ситуация отсутствия информации
или её стереотипная ходульность
может оказаться болезненной, а
принимаемые решения — неверными.
В случае с мужчинами, практикующими сексуальные отношения с мужчинами (МСМ), коечто уже известно - исследования,
сначала этнографического толка,
позднее большие опросы, выполняются в Украине с 1997 года.
Подавляющая их часть фокусируется на сексуальном поведении в связи с риском ВИЧ, тогда
как исследований других, не связанных с сексом, сторон жизни
МСМ (стигма, дискриминация,
однополое партнёрство, электоральная активность, развитие лидерского потенциала и пр.) совсем мало. По пальцам можно
также пересчитать работы, касающиеся МСМ средних и малых городов. Пока дизайн социальных программ по умолчанию
предполагает, что социально-поведенческие характеристики (и,
соответственно, подходы к профилактике нежелательного поведения) в столице страны, а также
в самых крупных её городах такие же, как и в небольших населённых пунктах провинции.
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Упомянутые исследования страдают, в целом, ещё одним недостатком — респонденты по
умолчанию в них представляются атомами некоего идеального газа; эти атомы могут обладать разными свойствами, а
макрохарактеристики сообщества, соответственно, являются
механической суммой свойств
отдельных атомов.
Однако социальные системы
значительно сложнее, подчас они
ведут себя непредсказуемо в рамках таких механистических интерпретаций, ибо свойства отдельных элементов системы
зависят от свойств их окружения.
Так, если среди друзей, коллег и
знакомых человека принято курить, то высока вероятность, что
сам человек станет курящим;
если промискуитет считается
обычным, нормальным, то у человека будут высоки шансы
практиковать беспорядочные
сексуальные связи... В работах
современных эпидемиологов показано, что свойства структуры
связей между людьми в сообществах играют ведущую роль в динамике эпидемий.
Предлагаемая работа находится
как бы на грани: с одной стороны (Часть 1) — это биоповеденческое исследование небольшой (100 чел.) выборки МСМ
г. Мариуполя, данные которого
систематически сопоставляются
с результатами всеукраинского
опроса, служившего основанием
для принятия управленческих
решений; с другой (Часть 2) —
первая в Украине, да и на постсоветском пространстве попытка
рассмотреть местное сообщество
МСМ как структуру, найти движущие силы её образования.
Основные результаты таковы:
1) получены базовые для практической ВИЧ-сервисной работы в

г. Мариуполе данные — распространённость ВИЧ (9%, что совпало с данными в целом по
Украине), уровень знаний о путях передачи вируса иммунодефицита, охват тестированием,
распространённость рискованных сексуальных практик (МСМ
из Мариуполя намного реже
практикуют более безопасный
секс по сравнению с МСМ из
столицы и областных центров),
оценена численность этой уязвимой группы в Мариуполе. Поскольку исследование началось
вскоре после старта ВИЧ-сервиса для МСМ в этом городе, то
сравнение результатов последующих измерений с этими результатами позволит оценивать
успехи профилактической работы;
2) рассмотрены пути знакомств и
коммуникации МСМ друг с другом, в частности, сделана попытка найти отличия в группах
пользователей разных коммуникационных ресурсов. Показано,
что чаще всего люди не пользуются каким-то одним ресурсом, а комбинируют их. Эта
часть — знание о том, как люди
чаще всего знакомятся и общаются — может быть полезна
при разработке моделей вовлечения потенциальных клиентов в
работу профилактических программ;
3) социальные сети МСМ характеризуются наличием большого
числа взаимных связей, которые
объединяют людей не только из
города, в котором проводилось
исследование, но и из других
областей Украины, а также из
других государств. Ведущим
фактором образования этой сети
являются сексуальные знакомства, что согласуется с тем, что
избранная при старте МСМ-сервисной профилактики стратегия
привлечения клиентов с опорой
на эксплуатацию сексуальности

Tobacco control and public health in Eastern Europe | 2013, Vol.3, No.1

book review
может вначале казаться эффективной. В то же время, большая
разрежённость сексуальной сети
по сравнению с сетью обычных
контактов должна приводить к
сосредоточению вокруг МСМсервисной организации преимущественно одной категории клиентов, тогда как люди с
периферии сексуальной сети или
в неё не включённые (зрелого и
старшего возраста, практикующие лишь редкие единичные
контакты с мужчинами и т. п.)
либо не станут клиентами ВИЧпрофилактики, либо после одного-двух визитов перестанут
приходить.
Было и несколько неожиданных
находок. Так, вопреки царящему
в гомосексуальной субкультуре
культу молодости, у респондентов в возрасте до 25 лет было за
год, в среднем, три партнёра, тогда как у людей из группы 25 лет
и старше — восемь. Указанная
связь проявлялась и в исследова-

ниях МСМ всеукраинского масштаба. Далее, из этнографической литературы известно, что
сексуальное поведение МСМ в
особых местах «тусовок» — промискуитет, но результаты данного исследования этого не зафиксировали (возможно, из-за
малочисленности в выборке тех
мужчин, кто эти «тусовки» посещает).
В целом, следует сказать, что исследование показало как различия группы МСМ в провинции и
в крупных городах и, таким образом, необходимость обращать
внимание и на особенности
уязвимых групп вне столицы и
центров областей, так и перспективность использования сетевой
парадигмы в исследованиях
уязвимых групп.
В электронном формате (PDF, 5
МБ) книгу можно бесплатно заказать, написав письмо по адресу
kasianczuk@rambler.ru
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